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IЦЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа подготовительной группы №4 компенсирующей направленности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №221» 

(далее – Программа), разработана в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 221» (далее – Учреждение). 

-Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №221». 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения 

и воспитания детей 6-7 лет с II-ІІІ уровнем речевого развития, принятых в группу 

компенсирующей направленности на один год.Содержание коррекционной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними). 

А также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
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деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьямидошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

1.1.2 Принципы и положения к формированию Программы  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с общим недоразвитием речи, т.е. одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
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работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 

1.1.3Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возрастас ОНР 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности  

Продолжает развиваться различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объѐмными предметами.  

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей седьмого года жизни с ОНР 

Дошкольники с общим недоразвитием речи– это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвити. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). Первый 

уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически 

не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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Второй  уровень.Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простыенераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровеньхарактеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровеньхарактеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры старший 

дошкольный возраст с 6 до 7 лет) 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на 
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ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области):социально-коммуникативное развитие;познавательное развитие;речевое 

развитие;художественно-эстетическое развитие;физическое развитие. 
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2.1.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры. 

Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.  

Формирование основ экологического сознания  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

2.1.2Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 
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Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать сенсорную 

интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 
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придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=».  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем 

признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, 

неделя – месяц, месяц –год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
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Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять 

в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, ь,ъ.  
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Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  

Обеспечить комплексный характер обучения. 

 

2.1.4   Содержание образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» 

    Продолжается знакомство детей с произведениями разных видов искусствадля обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художникапри создании художественного 

произведения; поясняет, чем одни произведенияискусства отличаются от других по тематике и 

средствам выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства относятся теили иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет 

индивидуальныеоценки детьми этих произведений. 
В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связьмежду пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате 

чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки,пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажейи 

взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз,натюрморт), материал (глина, 

пластилин, солѐное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, каркасный, рельефный,папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народногодекоративно-прикладного искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 
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• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисованиякрасками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым, цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; 

свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний,задний); пытаются 

передавать глубину пространства (размещать более близкие идалекие предметы, не обязательно 

изменяя их размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и«бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 

результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или всотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для 

театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с раз- личными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. Все 

созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и предметно-

пространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает  индивидуальные интересы детей в художественной 

деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творчество); 

консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной графике, 

фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует 

экскурсии в художественный музей и на арт-выставки. 

Музыкальное воспитание: 

-узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

-петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Конструктивно-модельнаядеятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
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назначение.Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Прикладное творчество. 
При работе с бумагой и картономзакреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканьюформировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка длязайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. При работе с природнымматериалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Восприятие  художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять 

жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

2.1.5  Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки 

мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать 

привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическаякультура. Физкультурные занятия и упражнения.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. 
Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижныеигры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинироватьдвижения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с 

воспитанниками с дошкольниками зависит от:возрастных особенностей воспитанников;их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей;личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей;степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

     Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от:количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные);степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.);ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.); сюжетообразующего 

компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
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Совместные с  

педагогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство,  

хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной 

двигательной деятельностью, 

и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребѐнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию,восприятию произведения, 

постижение егоидейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и трудовые); 

технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия:побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 

побуждение к сопереживанию; 

культурный пример; 

драматизация. 

Средства:разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров). 

Методы поддержки эмоциональной активности:игровые и воображаемые ситуации;похвала (в 

качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

игры-драматизации;сюрпризные моменты, забавы, фокусы;элементы творчества и новизны;юмор 

и шутка. 
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Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс с родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста.  

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог-

ребенок-родитель) и создание развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в 

группе для организации различных видов детской деятельности.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности.  

Виды деятельности:  

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).  

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними).  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал.  

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

8. Музыкальная  (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9. Двигательная (овладение основными движениями).  

Виды детской деятельности:  

1. Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребѐнком условном (в 

отличие от реальной жизненной) позиции.  

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира.  

3. Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с целью налаживания отношении и достижения общего 

результата.  

4. Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции.  

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который может увидеть, потрогать, почувствовать.  

6. Изобразительная деятельность – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт.  

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, которая развивает у 

него пространственное мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, обогащает речь.  
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8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности  

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

10. Логоритмика. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых;  

Педагоги обеспечивают поддержку детей с различными способностями, способствуют их 

развитию. 

Образовательная 

область 

Направление поддержки детской 

инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

-уважительное отношение к ребенку; создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;  

-создание условий для принятия решений детьми, выражение своих чувств, 

мыслей;  

-поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной);  

-словесное поощрение;  

-стимулирование детской деятельности;  

-повышение самооценки;  

-создание ситуации успеха. 



19 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-создание условий для свободного выбора детьми любой деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств 

и мыслей, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей  

Познавательное 

развитие  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов;  

-создание условий для принятия решений детьми, выражение своих чувств, 

мыслей;  

-поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной);  

-словесное поощрение;  

-стимулирование детской деятельности;  

-повышение самооценки;  

-создание ситуации успеха.  

Физическое 

развитие  

-создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности  

-недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности;  

-создание ситуации успеха.  

Речевое развитие  

 

-создание речевых ситуаций;  

-создание успеха, поощрения;  

-участие в речевых играх;  

- участие в конкурсах;  

- создание вокруг ребенка речевой развивающей предметно-

пространственной  среды. 

 
2.5  Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в Программе отводится большое место, т.к. 

личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В ДОУ создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях.Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы 

в каждой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через  систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия 

домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенкувозможность занять активную позицию, вступить в 
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диалог с окружающиммиром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родителисмогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведутпальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют егоречь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картиноки 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания пособий подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми специалисты нацеливают родителей 

на своих консультативных приемах, в материалах на информационных стендах. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи 

ребенка» и материалы для оформленияродительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительскихуголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенкоми дома, 

и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. 

Перспективный план работы с родителями детей подготовительной группы (6 – 7 лет) на 

2022/2023уч.год 

 Содержание мероприятия Формы работы 

се
н

тя
б

р
ь 

1. «Организация работы подготовительной логопедической группы в 

2022/2023 уч. году. Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста».  

2. Информация для родителей – режим дня, расписание НОД. 

3.  «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет». 

Родительское 

собрание  

Оформление  

стенда 

Консультация 

о
к
тя

б
р
ь 

1. «Речевое развитие ребѐнка старшего дошкольного  

     возраста». 

2. «Влияние развития мелкой моторики руки на развитие речи у 

детей» 

3. «Волшебство осенних листьев» 

4. «Осень в гости к нам пришла»  

5. Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка 

листьев 

6. Фольклорный праздник с участием родителей 

Консультации для 

родителей 

 

Выставка в группе 

Утренник 

 

 

н
о
я
б

р
ь 

1. «Развитие межполушарного взаимодействия». 

2. «День матери» 

3.Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями 

творчество) 

4. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями 

творчество) 

5. Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Консультация  

Поздравление для 

мама 

Фотовыставка в 

группе 

д
ек

аб
р
ь
 

1. «Профилактика речевых нарушений у дошкольников средствами 

художественной литературы в процессе совместной деятельности» 

2. Выставка «Домик Деда Мороза». 

3. «Скоро, скоро Новый год» 

Родительское 

собрание 

Выставка в группе 

(поделки детей и 

родителей) 

Утренник 

я
н

в
ар

ь
 1. «Лекарственные травы в лечении ОРВИ». 

2. Поделки родителей и детей «Символ года». 

3. Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с 

родителями творчество) 

Консультация 

Творческие 

посиделки 
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ф
ев

р
ал

ь
 1. «Мой папа – защитник отечества». 

2.«Мастерим вместе с мамой (папой)» 

3. «Подарок для папы» 

4. Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

Досуг 

Выставка поделок 

Творческие 

посиделки 

м
ар

т 

1. «Роль регионального компонента в формировании патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста». 

2. «Праздник 8 марта» 

3. «Цветы для мамы». 

Родительское 

собрание  

Утренник 

Выставка  

работ 

ап
р
ел

ь
 1. «Космические просторы». 

2. «Азбука безопасности». 

3. Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с 

родителями творчество) 

Творческие 

посиделки 

Консультация по 

безопасности 

м
ай

 

1.«Итоги работы группы за 2022/2023 учебный год».  

2. «Портрет выпускника». 

3. «Чем занять ребенка летом». 

4. Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество) 

5. «До свидания, детский сад» 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Консультация  

Совместный 

праздник 

 

2.6. Иные характеристики программы  

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника осени, Колядок, Масленицы и 

других фольклорных праздников, связанных с народными обычаями и традициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Дети  с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, 

танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством, занимаются 

продуктивной деятельностью, на основе полученных впечатлений.  

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника необходимо 

согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается.  

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, семья остается 

важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие личности 

дошкольника. Поэтому дошкольное учреждение повышает педагогическую культуру родителей 

при умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества.  

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, организованный Учреждением,  

используются различные приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют 

возможность не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском саду, но и 

принять активное в них участие; организация выставок – конкурсов, поделок, которые 

изготавливаются совместно родителями и детьми; консультативные дни, спортивные 

мероприятия; беседы за круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, театральных 

спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов, своими союзниками и единомышленниками в 

деле воспитания детей.  

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в Учреждения проводятся 

собрания, консультации, семинары-практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы.  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации образовательного процесса в логопедической группе 

     Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: I период – сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; III период – март, апрель, май.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 
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период работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. С четвѐртой недели сентября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической группы в начале 

каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

     В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, а также  

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по средам 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

 В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие 

дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 

занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне – при переходе 

детского сада на летний режим работы.  

Тематическое планирование работы на учебный год в подготовительной логопедической 

группе 

учебные 

недели 

период Лексическая тема 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов. 

4 неделя 26.09-30.09 «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

5 неделя 03.10-7.10 «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

6 неделя 10.10-14.10 «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

7 неделя 17.10-21.10 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

8 неделя 24.10-28.10 «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету» 

9 неделя 31.10-03.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 07.11-11.11 «Грибы ягоды» 

11 неделя 14.11-18.11 «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» 

12 неделя 21.11-25.11 «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

13 неделя 28.11-02.12 «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

14 неделя 05.12-09.12 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 

15 неделя 12.12-16.12 «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель» 

16 неделя 19.12-23.12 «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда» 

17 неделя 26.12-30.12 «Новый год»   

18 неделя 09.01-13.01 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия» 

19 неделя 16.01-20.01 «Профессии взрослых. Трудовые действия» 



23 
 

20 неделя 23.01-27.01 «Труд на селе зимой» 

21 неделя 30.01-03.02 «Орудия труда. Инструменты» 

22 неделя 06.02-10.02 «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

23 неделя 13.02-17.02 «Комнатные растения, размножение, уход» 

24 неделя 20.02-22.02 «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

25 неделя 27.02-03.03 «Ранняя весна, весенние месяцы»  

26 неделя 06.03-10.03 «Первые весенние цветы. Мамин праздник» 

27 неделя 13.03-17.03 «Наша Родина – Россия» 

28 неделя 20.03-24.03 «Москва – столица России» 

29 неделя 27.03-31.03 «Наш родной город» 

30 неделя 03.04-07.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» 

31 неделя 10.04-14.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

К. Чуковского. День Космонавтики»   

32 неделя 17.04-21.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» 

33неделя 24.04-28.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. День пожарной 

охраны» 

 01.05-05.05 весенние каникулы 

34 неделя 10.05-12.05 «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной 

35 неделя 15.05-19.05 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкин» 

36 неделя 22.05-26.05 «Скоро в школу. Школьные принадлежности. Всероссийский день 

библиотек» 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Вдостаточном количестве в группе представлены: 

Материал для игровой деятельности: оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья»,  «Дом», 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин» и др. Куклы разного размера (девочки и 

мальчики); посуда для кукол, постельные принадлежности для кукол, коляски для кукол, 

предметы кукольной мебели; наборы диких и домашних животных (мелкие и крупные); машинки 

разного размера и назначения.Игрушки-персонажи: фигурки настольного деревянного театра, 

резиновые и деревянные фигурки сказочных персонажей, маски сказочных героев, пальчиковый 

театр, театр бибабо и др.Настольно-печатные игры: «Профессии»,  «Времена года», «Азбука 

безопасности», «Расскажи про свой город», «Птицы», «Зоологическое лото», «Правила дорожного 

движения», «Фрукты и овощи», «Чего не хватает», «Расшифруй слова», «Стану отличником» 

мозаика, разнообразное лото, домино, паззлы и др.Игрушки-предметы оперирования: муляжи 

овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, инструменты. Предметы для игр с песком. 

Материалы для развития физических качеств: массажные дорожки и коврики; кегли, обруч, 

скакалки, мячи среднего размера, ленточки, флажки, кольцеброс и др. 

Материалы для развития конструктивных способностей и навыков: напольный цветной 

строитель, настольный деревянный строитель на каждого ребенка,  дидактические игрушки для 

обыгрывания построек, предметы-заместители (клумбы, дорожки, фонари и др.), разные 

конструкторы. 

Материал для художественно-эстетического развития: гуашь, акварель, цветные  и восковые 

карандаши; кисти для рисования(№3, №5, №4,  №1, №2), кисти для аппликации (щетина); цветная 

бумага и картон, бумага для рисования и альбомы; пластилин; подкладки для рисования, 

аппликации и лепки; стаканчики для рисования; ножницы; салфетки для рисования и аппликации 

из ткани; палитры для смешивания красок. 

Материал для ручного труда: бумага разных видов (гофрированная, цветная, картон), 

текстильные материалы (ткань, поролон, ленточки); природный материал (шишки, мох, желуди, 

семена разных растений). 
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Материал для познавательного  и речевого развития:дидактические наглядные материалы по 

предметным областям,  предметные и сюжетные картинки, соответствующая возрасту литература 

(детские энциклопедии, хрестоматии для детей старшего и подготовительного возраста, рассказы 

о животных, русские народны сказки, сказки народов мира, произведения А. С. Пушкина, К. И. 

Чуковского, С. Я. Маршака, А. Барто и других авторов); счетный материал.  

Методическая литература по образовательным областям.  

Техническое средство для воспроизведения музыкально-звуковых записей, магнитная доска, 

мольберт.  

Все предметы в группе, расположены и оформлены эстетически, что создаѐт в группе 

благоприятное предметное окружение. Это обеспечивает комфортное состояние не только у 

ребенка, но и у взрослых. Выбор и размещение предметов соответствует законам красоты и 

содействует выработке привычки сохранять и поддерживать порядок. Организация среды 

систематически изменяется в соответствии с сезоном, видом деятельности, которой заняты дети в 

данный момент. 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  –  СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Познавательное 

развитие 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Планирование коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

ОНР и рабочая программа логопеда. Н.В. Нищева, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 г. 

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

6. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду – 

ТЦ Сфера, 2020. 

8. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий/сост. 

Н.В.Нищева– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Речевое развитие 1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. –  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. –  СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

5. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

6. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

7. Нищева Н. В. Веселые диалоги. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Хрестоматия по художественной литературе к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ОНР с 3 до 

7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  –  СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Физическое 

развитие 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  –  СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 6 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

3.4Распорядок дня, организация режимных моментов 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста и во 

второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприятия. 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя  гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд   8.50-9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.30 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.40-10.10 

3-е занятие 10.20-10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка,общественно полезный труд, игры, наблюдения 

10.50- 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 11.40-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12-45 
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Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры   15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по занятию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 

Чтение художественной литературы, игры 16.15-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   17.20-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 18.20-18.30 

Уход домой    до   19.00   

Примерный режим  дня. Тѐплый период года 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд  

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-8.55 

Подготовка к прогулке  8.55-9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и 

солнечные процедуры  

9.05-11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры  

11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник  15.00-15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный труд  

15.20-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  16.15-18.30 

Уход домой  до 19.00 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются, организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие 

детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; создание условий 

для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей 

разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Форма Тема Срок Ответственный 

Развлечение (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

«День Знаний» 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

09.09. 

2022 

Муз.руководители 

воспитатели 

Выставка фотографий 
совместно с родителями (все 

группы) 

«Летний калейдоскоп» Воспитатели 

Спортивное развлечение 
(старшие группы) 

«Соблюдай ПДД!»  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Спектакль театра кукол 

«Сказка»  

«Русалочка» Воспитатели 

Тематические занятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека(все возрастные группы) 

 «Сердцем молодые» октябрь 

 

Воспитатели, 

 

Мини-музей в группе 

(совместно с родителями) 

«2022 год культурного 

наследия народов 

Воспитатели 
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 России» 

Осенние праздники 

(все возрастные группы) 

«Осенняя палитра» Муз.руководители 

Воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню народного единства 

(старшие, подготовительные 

группы) 

«И только в единстве 

сила России» 

 

ноябрь 

 

Воспитатели 

 

Тематические занятия, 

посвященные Дню матери 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

«Мама – главное слово 

в каждой судьбе!» 

Воспитатели  

Спортивное развлечение 

(средние  и старшие группы)  

«Веселые старты» Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Спектакль театра «Изумрудный 

город» 

«Серая шапка» 

экологический 

спектакль 

Театральная студия  

МБДОУ 

Музыкально-спортивный  досуг 
(старшие и подготовительные 

группы)  

«Здравствуй, зимушка-

зима»  

 

декабрь Инструктор по ФИЗО, 

муз.руководители 

Выставка поделок  

(все возрастные группы совместно 

с родителями) 

 

 

«Символ 2023 года – 

кролик (кот)» (поделки, 

выполненные в разной 

технике своими 

руками) 

Воспитатели 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

(старшие и подготовительные 

группы) 

«Зимняя фантазия» Воспитатели 

Новогодний калейдоскоп 

праздников 

(все возрастные группы) 

«Новый год» Воспитатели  

Муз.руководители 

Спортивная викторина 

(старшие и   подготовительные 

группы) 

«Зимние виды спорта» январь Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный дню 

защитника Отечества 

«23февраля»» февраль Муз.руководители 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Выставка детских работ «Весенняя капель» март Воспитатели 

Весенние утренники 

(все возрастные группы) 

«8 марта»  Муз.руководители, 

воспитатели 

Конкурс театральных 

постановок, 

посвященных Неделе театра 

(подготовительные группы) 

театральные 

постановки 

Воспитатели, 

муз.руководители 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

космонавтики 

(старшие, подготовительные 

группы) 

«12 апреля» апрель Инструктор по ФИЗО, 

муз.руководители 
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Акция по экологическому 

воспитанию, посвященная Дню 

земли (все возрастные группы 

совместно с родителями) 

 «Будущее планеты в 

наших руках» 

(буклеты, стенгазеты, 

памятки) 

Воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное Дню 

победы (старшие, 

подготовительные группы) 

«9 мая» май Воспитатели, 

Муз.руководители 

 

 

Фотовыставки  

 

«Бессмертный полк» 

(фото ветеранов ВОВ), 

 «Аллея выпускников» 

(фото выпускников) 

Воспитатели 

 

Выпускные и переводные 

утренники 

«До свидания, детский 

сад!»(Стенгазеты) 

Муз.руководители, 

Воспитатели 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в группе компенсирующей направленности в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и 

в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и 

под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них 

должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые 

углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие 

задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней группе 

оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки 

и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудование и материалами. 
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Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

 Группа имеет необходимый набор помещений: приемная, логопедический кабинет, игровая 

комната, спальная комната, умывальная и туалетные комнаты.  

     Организация предметно-развивающей  среды в приѐмной: кабинки на каждого 

ребѐнка,скамейки. Стенд для размещения информации «Для вас, родители» (постоянно 

обновляющаяся информация); информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления); стенд «Советует 

логопед»; стенд «Наше  творчество» (выставка продуктивных видов деятельности – ИЗО, 

аппликация). Также в приѐмной располагается «Физкультурный центр» для детей. 

    Групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, в соответствии с антропометрическими 

данными ребенка, регулируемыми детскими столами и стульями, системой очистки и 

обеззараживания воздуха. Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную 

познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность детей в течение дня. 

В группе создана предметно-развивающая среда, способствующая становлению личности ребенка.      

В группе организованы центры развития.  

Центр «Будем говорить правильно». 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет» и др.), дыхательные 

тренажеры. 
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-ходилки по изучаемым темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория. 

1. Стеллаж для пособий. 

2. Халатики, передники, нарукавники. 

3. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

4. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

5. Пищевые красители 

6. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

7.Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

8. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

9. Песочные часы. 

10. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

11. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

12. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
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13. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.17. Журнал исследований для 

фиксации детьми результатов опытов. 

14. Игра. «Времена года». 

15. Календарь природы, календарь погоды. 

16. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

18. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т.п. 

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 

летает», «Звери наших лесов» и т.п.). 

20. Альбом «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений». 

21. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т.п.). 

Центр математического развития в групповом помещении. 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски.. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр»и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

13. Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради по числу детей. 

Центр «Наша библиотека». 

1. Шкаф, полка для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

4. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

5. Альбом «Знакомим с натюрмортом»,«Знакомим с пейзажной живописью». 

6. Книжки-самоделки. 

7. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

8. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр конструирования. 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить». 
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1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город»). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 

10. Действующая модель светофора. 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальный центр. 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Техническе средства для воспроизведения произведенийзаписей (звуки природы, детские 

песени, музыкальные произведения по программе (по совету музыкального руководителя). 

6. Музыкально-дидактические игры. 

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

8. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11.Атрибуты для ряжения. 

12.Предметы-заместители. 

13. Настенное зеркало. 
Центр «Мы играем в театр». 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 

4. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

Центр «Мы учимся трудиться». 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Схемы изготовления поделок. 

4. Корзинка с материалами для рукоделия. 

5. Контейнер для мусора. 

6. Щетка. 

7. Совок. 

8. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина – Россия». 
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1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. Запись гимна России. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами родного города. 

5. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

6. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

7. Книги энциклопедии о России. 

Центр «Здоровье и безопасность». 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

2. Правила дорожного движения для дошкольников. 

3.Модель светофора. 

4. Плакаты по безопасности. 

Физкультурный центр. 

1. Мячи малые, средние разных цветов. 

2. Мячики массажные. 

3.Флажки разных цветов. 
4. Кольцеброс. 

5. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

6. Длинная и короткая скакалки. 

7. Схемы ОРУ. 

8. Тренажѐры для развития глазомера. 

9. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1Краткая презентация Программыподготовительной группы для детей от 6 до 7 лет  

компенсирующей направленности 

     Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности  

предусмотрена для организации образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи, разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой  

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 221» . 

Обязательная часть программы разработана на основе:«Комплексной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи (ОНР)  с 3 до 7 лет»,  Н. В. Нищевой., 

2019 г. 

Цели  Программы – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.Формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой данной 

группы. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи).  

       Приоритетным направлением Рабочей программы является коррекционное направление 

работы, так как целью его является выравнивание речевого и психофизиологического развития 



33 
 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, воспитатели под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. 

     Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела: целевой, 

содержательный, организационный.  

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи реализуемой 

Программы; принципы и подходы в организации образовательного процесса; характеристику 

возрастных особенностей воспитанников от 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи; планируемые 

результаты освоения программы. 

      В разделе «Содержательный» прописаны задачи для соответствующего возраста по всем 

образовательным областям:«Социально-коммуникативное развитие»;«Познавательное 

развитие»;«Речевое развитие»;«Художественно-эстетическое развитие»;«Физическое развитие» 

Раздел включает план по работе сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

педагогические беседы с родителями, консультации, выставки детских работ; совместные 

выставки, анкетирование, совместные праздники, развлечения, размещение информации на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 221». 

      Взаимосвязь детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так 

как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях.В группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают  в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям  по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 

и в общем развитии.  Эти задания  позволяют объединить усилия  педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.    

Организационный раздел содержит: особенности организации образовательного процесса; 

распорядок дня подготовительной группы; учебный план; примерное календарно-тематическое 

планирование (праздники и мероприятия), список методических пособий. 

 

V Приложение  

5.1 Учебный план  непосредственно образовательной деятельностив подготовительной 

группе (6 - 7лет) компенсирующей направленности 

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность в 

неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице 1 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Конструирование 1 

Речевое развитие Развитие речи 3 

Подготовка к обучению грамоте 2 

Восприятие художественной литературы 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Рисование 1 

Музыка  2 
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 Итого: 17 

Максимально 

допустимая 

нагрузка в неделю  

17 занятий (3 занятия в первую  половину дня длительностью не более 30 

минут каждое или 2 занятия в первую половину дня длительностью не 

более 30 минут и 1 занятие  во вторую половину дня длительностью не 

более 30 минут) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

внезанятийная 

деятельность 

- игра (семь видов: строительная, театральная,   

дидактическая,подвижная, музыкальная, сюжетно-

ролевая, игра-забава) ежедневно; 

-труд(самообслуживание ежедневно, хозяйственно-

бытовой труд  1 раз в неделю). 

 

5.2Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» (физкультура на улице) 

учебные 

недели 

период Программное содержание Методическое обеспечение 
Ю.А.Кириллова Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР. 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Картотека «Физкультура на улице»  

Картотека «Физкультура на улице»  

Картотека «Физкультура на улице» 

№1 

№2 

№3 
4 неделя 26.09-30.09 Картотека «Физкультура на улице»  №4 
5 неделя 03.10-07.10 Картотека «Физкультура на улице»  №5 
6 неделя 10.10-14.10 Картотека «Физкультура на улице»  №6 

7 неделя 17.10-21.10 Картотека «Физкультура на улице»  №7 

8 неделя 24.10-28.10 Картотека «Физкультура на улице»  №8 

9 неделя 31.10-03.11 Картотека «Физкультура на улице»  №9 

10 неделя 07.11-11.11 Картотека «Физкультура на улице»  №10 

11 неделя 14.11-18.11 Картотека «Физкультура на улице»  №11 

12 неделя 21.11-25.11 Картотека «Физкультура на улице»  №12 

13 неделя 28.11-02.12 Картотека «Физкультура на улице»  №13 
14 неделя 05.12-09.12 Картотека «Физкультура на улице»  №14 

15 неделя 12.12-16.12 Картотека «Физкультура на улице»  №15 

16 неделя 19.12-23.12 Картотека «Физкультура на улице»  №16 

17 неделя 26.12-30.12 Картотека «Физкультура на улице»  №17 
18 неделя 09.01-13.01 Картотека «Физкультура на улице»  №18 
19 неделя 16.01-20.01 Картотека «Физкультура на улице»  №19 
20 неделя 23.01-27.01 Картотека «Физкультура на улице»  №20 
21 неделя 30.01-03.02 Картотека «Физкультура на улице»  №21 
22 неделя 06.02-10.02 Картотека «Физкультура на улице»  №22 

23 неделя 13.02-17.02 Картотека «Физкультура на улице»  №23 

24 неделя 20.02-22.02 Картотека «Физкультура на улице»  №24 

25 неделя 27.02-03.03 Картотека «Физкультура на улице»  №25 
26 неделя 06.03-10.03 Картотека «Физкультура на улице»  №26 
27 неделя 13.03-17.03 Картотека «Физкультура на улице»  №27 
28 неделя 20.03-24.03 Картотека «Физкультура на улице»  №28 
29 неделя 27.03-31.03 Картотека «Физкультура на улице»  №29 
30 неделя 03.04-07.04 Картотека «Физкультура на улице»  №30 
31 неделя 10.04-14.04 Картотека «Физкультура на улице»  №31 
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32 неделя 17.04-21.04 Картотека «Физкультура на улице»  №32 

33неделя 24.04-28.04 Картотека «Физкультура на улице»  №33 

 01.05-05.05 весенние каникулы 

34 неделя 10.05-12.05 Картотека «Физкультура на улице»  №34 
35 неделя 15.05-19.05 Картотека «Физкультура на улице»  №35 
36 неделя 22.05-26.05 Картотека «Физкультура на улице»  №36 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

учебные 

недели 

период Лексическая тема Методическое 

обеспечение 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-логопедом. 

Диагностика индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  

По методике В. 

Верещагиной 

Е.Н Краузе 

«Конспекты 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим (с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

с ОНР с 5 до 7) 

   

4 неделя 26.09-30.09 «Осень. Признаки осенью. Деревья осенью» стр. 74 
5 неделя 03.10-7.10 «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» стр. 76 
6 неделя 10.10-14.10 «Фрукты. Труд взрослых в садах» стр. 79 

7 неделя 17.10-21.10 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» стр. 81 

8 неделя 24.10-28.10 «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

стр. 84 

9 неделя 31.10-03.11 «Поздняя осень» стр. 86 

10 неделя 07.11-11.11 «Грибы, ягоды» стр. 86 

11 неделя 14.11-18.11 «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» 

стр. 90 

12 неделя 21.11-25.11 «Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

стр. 93 

13 неделя 28.11-02.12 «Осенние одежда, обувь, головные уборы» стр. 96 
14 неделя 05.12-09.12 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» 

стр. 98 

15 неделя 12.12-16.12 «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

стр. 101 

16 неделя 19.12-23.12 «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 

стр. 104 

17 неделя 26.12-30.12 «Новый год»   стр. 106 
18 неделя 09.01-13.01 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия» 

стр. 108 

19 неделя 16.01-20.01 «Профессии взрослых. Трудовые действия» стр. 111 
20 неделя 23.01-27.01 «Труд на селе зимой» стр. 113 
21 неделя 30.01-03.02 «Орудия труда. Инструменты» стр. 116 
22 неделя 06.02-10.02 «Животные жарких стран, повадки, детеныши» стр. 119 

23 неделя 13.02-17.02 Комнатные растения, размножение, уход стр. 122 

24 неделя 20.02-22.02 «Животный мир морей и океанов. стр. 125 
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Пресноводные и аквариумные рыбы» 

25 неделя 27.02-03.03 «Ранняя весна, весенние месяцы» стр. 126 
26 неделя 06.03-10.03 «Первые весенние цветы. Мамин праздник» стр. 126 
27 неделя 13.03-17.03 «Наша Родина – Россия» стр. 130 
28 неделя 20.03-24.03 «Москва – столица России» стр. 133 
29 неделя 27.03-31.03 «Наш родной город» стр. 135 
30 неделя 03.04-07.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака» 

стр. 136 

31 неделя 10.04-14.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

К. Чуковского. День Космонавтики»   

стр. 139 

32 неделя 17.04-21.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова» 

стр. 143 

33неделя 24.04-28.04 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто. День пожарной охраны» 

стр. 146 

 01.05-05.05 весенние каникулы  

34 неделя 10.05-12.05 «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной 

стр. 150 

35 неделя 15.05-19.05 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкин» 

стр. 152 

36 неделя 22.05-26.05 «Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

Всероссийский день библиотек» 

стр. 155 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

учебные 

недели 

период Лексич

еская 

тема 

Программное содержание Методическое 

обеспечение 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-логопедом. 

Диагностика индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  

По методике В. 

Верещагиной 
Н.В.Нищева 

«Развитие 

математических  

представлений у 

дошкольников с 

ОНР» с 6 -7 лет 

4 неделя 26.09-30.09 «Осень

. 

Осенни

е 

месяцы

. 

Деревь

я 

осенью

» 

конспект 1 
Совершенствование навыка 

количественного счета в пределах десяти, 

навыка счета на слух, навыка 

соотнесения числа и цифр. Закрепление 

знаний о составе числа (числа «7», «8», 

«9»). Формирование умения узнавать 

контур цифры не только визуально, но и 

тактильно. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (формирование умения 

называть месяцы осени). 

стр. 17 

конспект 2 

Совершенствование навыка 
стр. 28 
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количественного счета в пределах десяти. 

Ознакомление со знаками, +, -, = и 

формирование умения пользоваться ими 

для записи решения задачи. Упражнение 

в сравнении предметов по ширине. 

Совершенствование умения использовать 

слова «шире», «уже». 
5 неделя 03.10-7.10 «Овощ

и. Труд 

взросл

ых на 

полях 

и 

огород

ах» 

конспект 3 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в 

пределах десяти. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия между 

сравниваемыми множествами. 

Формирование умения составлять 

математические выражения. 

овершенствование навыков распознания 

геометрических фигур. Формирование 

графомоторных навыков. 

стр. 36 

конспект 4 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Ознакомление со 

знаками «+», «=» и формирование умения 

пользоваться ими для записи решения 

задачи. Упражнения в сравнении 

предметов по ширине. 

Совершенствование умения использовать 

слова шире, уже. Совершенствование 

навыков распознания геометрических 

фигур, ориентировки на плоскости. 

стр. 46 

6 неделя 10.10-14.10 «Фрукт

ы. 

Труд 

взросл

ых в 

садах» 

конспект 5 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Формирование умения 

сравнивать множества способом 

установления взаимно однозначного 

соответствия. Формирование умения 

составлять математические выражения с 

математическими знаками. 

Формирование сериации как 

необходимого фактора понимания 

структуры числа. 

стр. 52 

конспект 6 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в 

пределах десяти. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия между 

сравниваемыми множествами. 

Формирование умения составлять 

математические   выражения со знаками 

стр. 60 
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«» и «». Формирование умений 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками +, =. 

Закрепление знания состава чисел 7 и 8. 
7 неделя 17.10-21.10 «Насек

омые. 

Подгот

овка 

насеко

мых к 

зиме» 

конспект 7 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах десяти. 

Упражнения в установлении взаимно 

однозначного соответствия, соотнесения 

числа и множества. Формирование 

умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

«-» и «=». Развитие конструктивных 

навыков. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, 

четырехугольник. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года). 

Закреплять в речи названий осенних 

месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

стр. 67 

конспект 8 

Формирование умения считать предметы 

в разных направлениях. Упражнения в 

установлении взаимно однозначного 

соответствия, соотнесении числа и 

множеств. Закрепление знаний цифр «0» 

до «9». Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Совершенствование 

представлений о времени (дни недели). 

Развитие умения классифицировать 

объекты, находить объект по заданным 

свойствам. 

стр. 74 

8 неделя 24.10-28.10 «Перел

етные 

птицы, 

водопл

авающ

ие 

птицы. 

Подгот

овка 

птиц к 

отлету

» 

конспект 9 

Совершенствование навыка порядкового 

счета в пределах десяти. Развитие 

представлений о связях и отношениях 

между рядом стоящими числами: знание 

предыдущего и последующего чисел для 

каждого числа натурального ряда в 

пределах десяти. Формирование умения 

считать двойками. Формировать умение 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу, пользуясь 

математическими знаками. 

Совершенствование временных 

стр. 81 
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представлений (части суток).  

конспект 10 

Совершенствование вычислительных 

навыков. Развитие представлений о 

связях и отношениях между рядом 

стоящими числами: знание предыдущего 

и последнего чисел для каждого числа 

натурального ряда в пределах десяти. 

Закрепление умения измерять с помощью 

условной мерки и сравнивать предметы 

по длине. 

стр. 91 

9 неделя 31.10-03.11 «Поздн

яя 

осень» 

конспект 11 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Закрепление умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия. Совершенствование навыка 

деления целого на две, четыре, восемь 

равных частей; умения правильно 

называть части целого, а целое больше 

части. Формирование понятия о 

многоугольнике. Упражнения в 

измерениях с помощью условной мерки и 

сравнении предметов по длине. 

Формирование умения использовать 

условную мерку для измерения массы 

сыпучих тел. 

стр. 96 

конспект 12 

Совершенствование навыка 

количественного счета в пределах десяти. 

Установление взаимно однозначного 

соответствия. Закрепление 

представлений о связях и отношениях 

между стоящими рядом числами. 

Формирование умения называть числа в 

ряду в обратном порядке. Закрепление 

умения увеличивать или уменьшать 

число на один. Закрепление 

представлений о многоугольнике. 

Формирование умения составлять план-

карту. Совершенствование умения 

ориентироваться на плоскости.  

стр. 104 

10 неделя 07.11-11.11 «Гриб

ы 

ягоды 

конспект 1-6 

Повторение пройденного материала. 

Совершенствование количественного и 

порядкового счѐта. Измерение длины с 

помощью условной мерки. 

Формирование умения составлять 

математические выражения с 

математическими знаками. 

стр. 17-60 
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Формирование сериации как 

необходимого фактора понимания 

структуры числа. 

конспект 7-12 

Повторение пройденного материала. 

Закрепление представлений о связях и 

отношениях между стоящими рядом 

числами. Формирование умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. 

Закрепление умения увеличивать или 

уменьшать число на один. 

стр. 67-104 

11 неделя 14.11-18.11 «Дома

шние 

животн

ые и их 

детены

ши. 

Содер

жание 

домаш

них 

животн

ых» 

конспект 13 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Формирование навыка 

счета двойками. Формирование умений 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». 

Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

стр. 113 

конспект 14 

Закрепление представлений о связях и 

отношениях между стоящими рядом 

числами. Формирование умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. 

Закрепление умения увеличивать или 

уменьшать число на один. Закрепление 

представлений о составе числа «восемь». 

Совершенствование умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия между сравниваемыми 

множествами. Закрепление умение 

составлять математические выражения с 

математическими знаками «<»  и «>». 

Совершенствование временных 

представлений (времена года, месяцы 

осени), навыков ориентировки в 

пространстве, навыка измерения жидких 

тел с помощью условной мерки. 

стр. 121 

12 неделя 21.11-25.11 «Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши. 

Подгот

овка 

животн

ых к 

зиме» 

конспект 15 

Совершенствование навыка счета на 

слух. Формирование навыка счета 

двойками. Совершенствование навыка 

распознания объемных геометрических 

фигур: куба, шара, цилиндра, конуса, и 

сооружения построек из них по заданной 

схеме; навыка измерения ширины тел с 

помощью условной мерки; временных 

представлений (дни недели); навыков 

ориентировки на плоскости. 

стр. 129 
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конспект 16 

Установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами. 

Совершенствование умения соотносить 

количество и число, навыков распознания 

и преобразования геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Совершенствование навыка измерения 

объема сыпучих тел с помощью условной 

мерки, навыков ориентировки в 

пространстве, временных представлений 

(сутки). 

стр. 137 

13 неделя 28.11-02.12 «Осенн

ие 

одежда

, обувь, 

головн

ые 

уборы» 

конспект 17 

Совершенствование навыка порядкового 

счета в пределах десяти. Формирование 

навыка счета двойками. Формирование 

умений составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу. 

Совершенствование навыка измерения 

длины тел с помощью условной мерки. 

Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости. 

Формирование временных представлений 

(времена года). 

стр. 143 

конспект 18 

Закрепление представлений о связях и 

отношениях между стоящими рядом 

числами. Совершенствование навыка 

порядкового счета. Закрепление знания 

состава числа. Закрепление в речи 

названий геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал. Закрепление 

навыка составления орнамента из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. Совершенствование навыка 

измерения длины тел с помощью 

условной мерки, ориентировки в 

пространстве, временных представлений. 

стр. 150 

14 неделя 05.12-09.12 «Зима. 

Зимние 

месяцы

. 

Зимую

щие 

птицы. 

Дикие 

животн

ые 

конспект 19 

Совершенствование навыка счета 

двойками. Формирование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. Совершенствование умения 

решать задачу, навыка конструирования 

построек из объемных геометрических 

фигур по схеме и описанию. 

Формирование навыков ориентировки на 

плоскости. 

стр. 158 
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зимой» конспект 20 

Совершенствование навыка счета на 

слух, навыка количественного счета в 

пределах десяти. Установление взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами. Совершенствование 

умения составлять математические 

выражения с математическими знаками 

«» и «». Формирование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Совершенствование умения измерять 

объем сыпучих тел с помощью условной 

мерки, навыка ориентировки в 

пространстве, представлений о смене 

времен года. Актуализация названий 

зимних месяцев. 

стр. 164 

15 неделя 12.12-16.12 «Мебе

ль. 

Назнач

ение 

мебели

. Части 

мебели

. 

Матер

иалы, 

из 

которы

х 

сделан

а 

мебель

» 

конспект 21 

Совершенствование навыка порядкового 

счета. Установление взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами. Совершенствование 

умения пользоваться математическими 

знаками «» и «». Формирование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Совершенствование навыка создания 

плоскостных изображений из 

геометрических фигур, умения измерять 

и сравнивать длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной мерки. 

Закрепление в речи 

прилагательных шире, уже, выше, ниже, 

короче, длиннее.  

стр. 172 

конспект 22 

Совершенствование навыка порядкового 

счета. Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, временных 

представлений (времена года, месяцы 

зимы и осени). 

стр. 178 

16 неделя 19.12-23.12 «Посуд

а, виды 

посуды

. 

Матер

иалы, 

конспект 23 

Закрепление состава числа 10. 

Формирование умения составлять 

условие, ставить вопрос и решать задачу. 

Совершенствование умения 

классифицировать геометрические 

стр. 186 
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из 

которы

х 

сделан

а 

посуда

» 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков, умения измерять и сравнивать 

объѐмы жидких тел с помощью условной 

мерки. 

конспект 24 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Совершенствование 

умения составлять математические 

выражения со знаками «>» и «<». 

Ознакомление с проекциями объемных 

геометрических форм. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, временных 

представлений (дни недели). 

стр. 192 

17 неделя 26.12-30.12 «Новы

й год» 

  

конспект 25 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, умения устанавливать 

взаимно однозначное соответствие 

между множествами, умения соотносить 

число и количество предметов. 

Совершенствование умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков, представлений о 

многоугольнике, умения измерять и 

сравнивать длину предметов с помощью 

линейки. Формирование представления о 

сантиметре как единице измерения 

длины предмета. Совершенствование 

временных представлений (дни недели). 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

стр. 200 

конспект 26 

Развитие навыка порядкового счета. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. 

Формирование умения делить квадрат на 

разные части. Закрепление представления 

о том, что часть меньшего целого. 

Ознакомление с проекциями 

конструкции из геометрических форм. 

Формирование умения измерять высоту 

предметов с помощью линейки, 

представления о сантиметре как единице 

измерения высоты предмета.  

стр. 208 

18 неделя 09.01-13.01 «Транс

порт. 

Виды 

трансп

орта. 

конспект 27 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, счета двойками, 

составления и решения задач, 

стр. 215 
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Профе

ссии на 

трансп

орте. 

Трудов

ые 

действ

ия» 

распознания геометрических фигур, 

умения измерять и сравнивать длину 

предметов, умения сравнивать предметы 

по размеру в целом и располагать их в 

последовательности от самого 

маленького до самого большого, навыка 

ориентировки на плоскости. 

конспект 20 

Повторение пройденного материала. 

Совершенствование навыка счета на 

слух, навыка количественного счета в 

пределах десяти. Установление взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами. Совершенствование 

умения составлять математические 

выражения с математическими знаками 

«» и «». Формирование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Совершенствование умения измерять 

объем сыпучих тел с помощью условной 

мерки, навыка ориентировки в 

пространстве, представлений о смене 

времен года. Актуализация названий 

зимних месяцев. 

стр. 164 

19 неделя 16.01-20.01 «Проф

ессии 

взросл

ых. 

Трудов

ые 

действ

ия» 

конспект 28 

Совершенствование навыка 

количественного счета в пределах десяти. 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал, 

четырехугольник. Совершенствование 

навыка сооружения постройки из 

плоскостных фигур по заданной схеме. 

Совершенствование умения делить круг 

на четыре части. Образовательные 

задачи. Совершенствование умения 

измерять и сравнивать длину и ширину 

предметов с помощью условной мерки. 

Совершенствование умения измерять 

объем сыпучих тел с помощью условной 

мерки. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

стр. 223 

конспект 29 
Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в 

пределах десяти. Формирование умения 

стр. 232 
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соотносить предметные ситуации на 

сложение и вычитание с выбором знака 

действия. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, круг, 

четырехугольник. Деление целого на 

части. Совершенствование умения 

пользоваться меркой при измерении 

длины. Развитие пространственных 

представлений, навыков ориентировки. 

Формирование временных представлений 

(представления о возрасте человека). 
20 неделя 23.01-27.01 «Труд 

на селе 

зимой» 

конспект 30 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в 

пределах десяти, умения соотносить 

количество и число, умения измерять 

высоту предметов линейкой и сравнивать 

предметы по высоте, умения воссоздать 

фигуры-силуэты из специальных наборов 

по данной схеме, навыков 

пространственной ориентировки, 

временных представлений (времена года, 

месяцы зимы). 

стр. 239 

конспект 31 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

счета двойками, умений составлять 

условие, ставить вопрос и решать задачу, 

сравнивать, классифицировать объекты, 

составлять целое из частей. 

стр. 246 

21 неделя 30.01-03.02 «Оруд

ия 

труда. 

Инстру

менты» 

конспект 32 

Совершенствование навыка 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, умения делить целое на 

части, сравнивать часть и целое, 

классифицировать геометрические 

фигуры. Актуализация названий 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

четырехугольник, треугольник, 

овал. Совершенствование навыка 

сравнения предметов по длине. 

Сравнение предметов по весу. 

Ознакомление с чашечными весами. 

Формирование умения взвешивать 

предметы на чашечных весах. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки. 

стр. 252 

конспект 33 

Совершенствование навыка 

стр. 260 
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количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия, 

пользоваться знаками «>» и «<». 

Дальнейшее совершенствование навыка 

деления целого на равные части, называя 

части целого. Актуализация 

прилагательных легче, тяжелее. 

Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью 

наложения или визуально, путем 

сопоставления, занимаемого ими места 

на столе. 
22 неделя 06.02-10.02 «Живо

тные 

жарких 

стран, 

повадк

и, 

детены

ши» 

конспект 34 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах десяти. 

Закрепление представлений о составе 

числа (числа «семь», «восемь», «девять», 

«десять»). Формирование умения решать 

задачу, пользоваться математическими 

знаками «+» и «-». Совершенствование 

навыков распознания геометрических 

фигур, создания изображений из них по 

заданной схеме, умения измерять длину 

предмета с помощью условной мерки. 

Закрепление в речи 

прилагательных короче, длиннее. 

Закрепление первичных представлений о 

площади предметов. Формирование 

умения сравнивать площади предметов с 

помощью наложения или визуально, 

путем сопоставления, занимаемого ими 

места на столе. 

стр. 268 

конспект 35 
Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах десяти. 

Формирование навыка счета пятками. 

Закрепление знаний о составе числа (5, 6, 

7, 8, 9, 10). Совершенствование навыка 

решения примеров, навыков распознания 

геометрических фигур, создания 

изображений из них по заданной схеме, 

умения измерять длину предмета с 

помощью условной мерки. Закрепление в 

речи прилагательных короче, 

длиннее.Совершенствование временных 

представлений (дни недели). 

стр. 274 

23 неделя 13.02-17.02 «Комн

атные 

растен

ия, 

размно

конспект 36 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета. 

Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть», «семь», «восемь», 

стр. 282 
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жение, 

уход» 

«девять», «десять»). Совершенствование 

навыка решения примеров, навыков 

распознания геометрических 

фигур: треугольник, круг, овал. 

Совершенствование умения измерять 

длину предмета с помощью условной 

мерки. Закрепление в речи 

прилагательных короче, длиннее. 

Совершенствование умения измерять 

объем жидких тел с помощью условной 

мерки. Закрепление в речи 

прилагательных меньше, больше. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года). 

конспект 37 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти, умения называть 

последующие и предыдущее числа к 

названному или обозначенному цифрой. 

Формирование умений составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу.  Совершенствование навыков 

распознания геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: шар, цилиндр, 

овал. Совершенствование умения 

измерять объем сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

стр. 289 

24 неделя 20.02-22.02 «Живо

тный 

мир 

морей 

и 

океано

в. 

Пресно

водные 

и 

аквари

умные 

рыбы» 

конспект 30 

Повторение пройденного 

материала. Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в 

пределах десяти, умения соотносить 

количество и число, умения измерять 

высоту предметов линейкой и сравнивать 

предметы по высоте, умения воссоздать 

фигуры-силуэты из специальных наборов 

по данной схеме, навыков 

пространственной ориентировки, 

временных представлений (времена года, 

месяцы зимы). 

стр. 239 

25 неделя 27.02-03.03 «Рання

я 

весна, 

весенн

ие 

месяцы

» 

конспект 38 

Образовательные задачи. 

 Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах десяти, 

распознавания геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, полукруг, 

треугольник, четырехугольник, 

цилиндр. Соотнесение числа и 

обозначаемого им количества предметов. 

стр. 295 



48 
 

Совершенствование умения измерять и 

сравнивать длину предметов с помощью 

линейки. Закрепление в речи 

прилагательных короче, 

длиннее. Совершенствование навыка 

взвешивания предметов на чашечных 

весах. Актуализация 

прилагательных легче, тяжелее. 

конспект 39 

Закрепление знаний о составе числа 

(числа 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Совершенствование  навыка  решения 

примеров , навыков распознавания 

геометр. Фигур: круг, полукруг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник. Совершенствование 

временных представлений (части  суток) 

Формирование первичных представлений  

о часах как измерительном приборе.  

стр. 301 

26 неделя 06.03-10.03 «Перв

ые 

весенн

ие 

цветы. 

Мамин 

праздн

ик» 

конспект 40 

Совершенствование умения продолжать 

заданный узор, решать примеры. 

Закрепление умения измерять с помощью 

условной мерки и сравнивать предметы 

по длине. Совершенствование умения 

пользоваться чашечными весами, 

сравнивать вес предметов при 

взвешивании на чашечных весах, 

временных представлений (времени года, 

части суток). Формирование навыка 

определения времени по часам, 

элементарных представлений об 

изменении температуры воздуха. 

стр. 308 

конспект 41 

Совершенствование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи. 

Формирование умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

«-» и «=», преобразовывать 

геометрические фигуры. Закрепление 

представления о сравнимости и 

относительности величины. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года, месяца). 

Формирование навыка определения 

времени по часам. 

стр. 314 

27 неделя 13.03-17.03 «Наша 

Родина 

– 

Россия

» 

конспект 42 

Совершенствование умения составлять 

условие и ставить вопрос к задаче, 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». 

Закрепление представления о 

стр. 321 
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сравнимости и относительности 

величины. Совершенствование умения 

измерять длину предмета с помощью 

условной мерки и линейки. 

Формирование представления о метре 

как мере длины. Совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве. 

Формирование представления о метре 

как мере длины, представлений о 

термометре. 

конспект 43 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Дальнейшее 

совершенствование навыка деления 

целого на равные части, названия части 

целого. Совершенствование навыка 

взвешивания на чашечных весах, 

временных представлений (дни недели). 

стр. 327 

28 неделя 20.03-24.03 «Моск

ва – 

столиц

а 

России

» 

конспект 44 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах первого десятка, навыка счета 

на слух, умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

«-» и «=», навыка работы по заданной 

схеме, конструктивных навыков, 

временных представлений, умения 

определять время по часам, 

графомоторных навыков. Развитие 

навыков ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

стр. 335 

конспект 45 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах первого десятка, соотнесения 

числа и количества, вычислительных 

навыков, умения решать примеры, 

конструктивных навыков, навыков 

ориентировки в пространстве, навыка 

определения температуры воздуха с 

помощью термометра. 

стр. 342 

29 неделя 27.03-31.03 «Наш 

родной 

город» 

конспект 46 

Совершенствование вычислительных 

навыков, умения решать примеры. 

Ознакомление с монетами достоинством 

5, 10, 50, копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Совершенствование временных 

представлений (определение времени на 

механических часах), конструктивных 

навыков.  

стр. 348 
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конспект 47 

Совершенствование навыка порядкового 

счета в пределах десяти, умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умение решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

«+» и «=», конструктивных навыков, 

навыков ориентировки в пространстве. 

стр. 355 

30 неделя 03.04-07.04 «Мы 

читаем

. 

Знаком

ство с 

творче

ством 

С. 

Марша

ка» 

конспект 48 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в 

пределах десяти. Формирование умения 

подбирать по образцу и называть 

предметы определенной формы, 

преобразовывать геометрические фигуры 

по заданным условиям. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе бумаги в клетку, 

навыков ориентировки во времени, 

умения определять время по часам. 

стр. 360 

конспект 49 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета, 

навыка установления взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами, умений составлять 

условие, ставить вопрос к задаче, решать 

задачу. Закрепление умения сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине, представления о сравнимости и 

относительности величины. 

Совершенствование временных 

представлений. 

стр. 370 

31 неделя 10.04-14.04 «Мы 

читаем

. 

Знаком

ство с 

творче

ством  

К. 

Чуковс

кого. 

День 

Космо

навтик

и»   

конспект 50 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

вычислительных навыков, умения 

измерять длину предметов с помощью 

линейки, навыков ориентировки на 

плоскости, пространственной 

ориентировки. 

стр. 375 

конспект 51 

Образовательные задачи. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

счета парами, умения соотносить число и 

количество, умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

«+» и «=», навыка взвешивания на 

чашечных весах. Ознакомление с мерой 

стр. 381 
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веса- килограммов. Совершенствование 

умения измерять и сравнивать объемы 

жидких тел с помощью условной мерки, 

навыков пространственной 

ориентировки. 

32 неделя 17.04-21.04 «Мы 

читаем

. 

Знаком

ство с 

творче

ством 

С. 

Михал

кова» 

конспект  52 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

умения составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

«+» и «=», умения располагать предметы 

в порядке убывания высоты. Дальнейшее 

совершенствование умения измерять 

длину и ширину разными мерками и 

линейкой. Формирование представления 

об относительности величины. 

Совершенствование умения создавать 

изображения из геометрических фигур по 

заданной схеме, навыков ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

стр. 389 

конспект 53 

Совершенствование умения сравнивать 

площади предметов визуально, навыка 

взвешивания на чашечных весах, умения 

измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки, навыков 

пространственной ориентировки, 

временных представлений, умения 

определять время по часам. 

стр. 396 

33неделя 24.04-28.04 «Мы 

читаем

. 

Знаком

ство с 

творче

ством 

А. 

Барто. 

День 

пожарн

ой 

охраны

» 

конспект 54 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

вычислительных навыков, умения 

создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. Формирование первичных 

представлений о симметрии. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки, 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

стр. 403 

конспект 55 

Совершенствование умения составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Дальнейшее совершенствование 

навыка измерения длины предмета с 

помощью различных мерок и линейки. 

Закрепление представления об 

относительности величины. 

Формирование навыка измерения 

глубины, представления о симметрии.   

стр. 409 

 01.05-05.05 весенние каникулы 
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34 неделя 10.05-12.05 «Поздн

яя 

весна. 

Растен

ия и 

животн

ые 

весной. 

Переле

тные 

птицы 

весной 

конспект 56 

Совершенствование умения составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу, пользоваться математическими 

знаками «-» и «=». Формирование умения 

подбирать по образцу и называть 

предметы определенной формы, 

преобразовывать геометрические фигуры 

по заданным условиям. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

стр. 415 

35 неделя 15.05-19.05 «Мы 

читаем

. 

Знаком

ство с 

творче

ством 

А. С. 

Пушки

н» 

конспект 57 

Дальнейшее совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета. 

Совершенствование умения 

преобразовывать геометрические 

фигуры.  Формирование умения измерять 

расстояние с помощью условной мерки и 

линейки. Закрепление представления о 

симметрии. Совершенствование 

конструктивных навыков. Дальнейшее 

совершенствование умения делить целое 

на части. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, на листе 

бумаги в клетку. 

стр. 422 

конспект 58 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

навыка счета на слух, умения составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу, навыков ориентировки в 

пространстве. Дальнейшее 

совершенствование временных 

представлений (времена года, месяцы). 

стр. 428 

36 неделя 22.05-26.05 «Скоро 

в 

школу. 

Школь

ные 

принад

лежнос

ти. 

Всерос

сийски

й день 

библио

тек» 

конспект 59 

Дальнейшее совершенствование 

вычислительных навыков, умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия, умения измерять длину 

предметов условными мерками и 

линейкой, временных представлений 

(времена года, месяцы). 

стр. 436 

конспект 60 

Дальнейшее совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

умения раскладывать число на два 

меньших, умения находить последующее 

и предыдущее числа для каждого числа 

от одного до десяти, вычислительных 

навыков, умения измерять высоту 

предметов с помощью условной мерки, 

стр. 443 
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навыков ориентировки на листе бумаги в 

клетку, на плоскости, в пространстве. 

Коррекционно-развивающие задачи. 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, пальцевой моторики, 

графомоторных навыков, координации 

речи с движением. Воспитательные 

задачи. Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности. 

Воспитание активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

 

Раздел  «Конструктивно-модельная деятельность» 

учебные 

недели 

период Тема, цели Методическое 

обеспечение 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-

логопедом. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  

По методике В. Верещагиной 

4 неделя 26.09-30.09 «Жилой дом» конструирование из 

напольного строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 7 
5 неделя 03.10-7.10 «Мебель» конструирование из бумаги 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 99 
6 неделя 10.10-14.10 «Здания» конструирование из 

настольного строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 95 
7 неделя 17.10-21.10 «Пароход с двумя трубами» 

конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 100 
8 неделя 24.10-28.10 «Микрорайон города» конструирование 

из напольного строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 13 
9 неделя 31.10-03.11 «Декоративное панно» конструирование 

из природного материала 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 107 

10 неделя 07.11-11.11 «Микрорайон села» конструирование из 

настольного строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 95 

11 неделя 14.11-18.11 «Коврик» конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 101 
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12 неделя 21.11-25.11 «Вагоны для поезда» конструирование из 

напольного строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр.18 

13 неделя 28.11-02.12 «Волшебный сундучок сюрпризом» 

конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 101 
14 неделя 05.12-09.12 «Городской транспорт» конструирование 

из настольного строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 96 
15 неделя 12.12-16.12 «Фигурки зверушек и человечков» 

конструирование из природного 

материала 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 107 

16 неделя 19.12-23.12 «Вагоны для грузового поезда» 

конструирование из напольного 

строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 25 

17 неделя 26.12-30.12  «Ёлочные игрушки» конструирование из 

бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 100 
18 неделя 09.01-13.01  «По замыслу» конструирование из 

настольного строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 96 
19 неделя 16.01-20.01 «Закладка» конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 102 

20 неделя 23.01-27.01 «Поезд» конструирование из напольного 

строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 29 
21 неделя 30.01-03.02 «Кулон из бересты» конструирование из 

природного материала 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 108 

22 неделя 06.02-10.02 «Мост» конструирование из настольного 

строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 96 

23 неделя 13.02-17.02 «Дорожные знаки» конструирование из 

бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 102 

24 неделя 20.02-22.02 «Железнодорожный вокзал» 

конструирование из напольного 

строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 34 

25 неделя 27.02-03.03 «Мебель» конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
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художественный труд в 

детском саду» стр. 102 
26 неделя 06.03-10.03 «Суда по чертежам» конструирование из 

настольного строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 97 
27 неделя 13.03-17.03  «Сюжетная композиция» 

конструирование из природного 

материала 

 

 

Л.В. 

Куцакова«Конструировани

е и художественный труд в 

детском саду» стр. 108 

28 неделя 20.03-24.03 «Мост для пешеходов» конструирование 

из напольного строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 42 
29 неделя 27.03-31.03 «Игрушки-забавы» конструирование из 

бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 103 
30 неделя 03.04-07.04  «По замыслу» конструирование из 

настольного строителя 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 97 
31 неделя 10.04-14.04 «Транспорт» конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 103 

32 неделя 17.04-21.04 «Мост для транспорта» конструирование 

из напольного строителя 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 50 

33неделя 24.04-28.04 «По замыслу» конструирование из 

природного материала 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 108 

 01.05-05.05 весенние каникулы 

34 неделя 10.05-12.05  «Игрушки» конструирование из бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 104 
35 неделя 15.05-19.05 «Паром» конструирование из напольного 

строителя   

О.Э.Литвинова 

«Конструирование в 

подг.группе»стр. 62 
36 неделя 22.05-26.05 «По замыслу» конструирование из 

бумаги   

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 104 

 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел «Рисование» 

учебные 

недели 

период Лексическая тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 
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1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-логопедом. 

Диагностика индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  

По методике В. 

Верещагиной 
О.Э. Литвинова 

«Рисование, 

лепка, 

аппликация с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР 

(с 6 до 7 лет) 

    

4 неделя 26.09-30.09 «Осень. Признаки осенью. 

Деревья осенью» 

«Лес осенью» стр. 9 

5 неделя 03.10-7.10 «Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

«Овощи» стр. 13 

6 неделя 10.10-14.10 «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

«Яблоки с натуры» стр. 17   

7 неделя 17.10-21.10 «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

«Бабочка» стр. 21 

8 неделя 24.10-28.10 «Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету» 

«Лебедь» стр. 26 

9 неделя 31.10-03.11 «Поздняя осень» «Поздняя осень» стр. 31 

10 неделя 07.11-11.11 «Грибы, ягоды» «Грибы в лесу» стр. 31 

11 неделя 14.11-18.11 «Домашние животные и 

их детеныши. Содержание 

домашних животных» 

«Игрушка – петух с 

натуры» 

стр. 36 

12 неделя 21.11-25.11 «Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

«Белка» стр. 41 

13 неделя 28.11-02.12 «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Кукла в осенней 

одежде» 

стр. 47 

14 неделя 05.12-09.12 «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

«Зимой в лесу» стр. 51 

15 неделя 12.12-16.12 «Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

«Перья для хвоста птицы 

на крышку сундука» 

стр. 56 

16 неделя 19.12-23.12 «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

«Сказочная птица» стр. 61 

17 неделя 26.12-30.12 «Новый год»   «Дворец Деда Мороза» стр. 66 
18 неделя 09.01-13.01 «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия» 

«На чѐм люди ездят» стр. 71 

19 неделя 16.01-20.01 «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

«Моя любимая игрушка» стр. 74 

20 неделя 23.01-27.01 «Труд на селе зимой» «Игрушка – козлѐнок с 

натуры» 

стр. 78 

21 неделя 30.01-03.02 «Орудия труда. «Нарядный сарафан» стр. 83 
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Инструменты» 
22 неделя 06.02-10.02 «Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

«Крокодил» стр. 87 

23 неделя 13.02-17.02 Комнатные растения, 

размножение, уход 

«Сансевиерия с натуры» стр. 91 

24 неделя 20.02-22.02 «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

«Морской царь и его 

дворец» 

стр. 95 

25 неделя 27.02-03.03 «Ранняя весна, весенние 

месяцы. Мамин 

праздник». 

«Картинка для мамы» стр. 100 

26 неделя 06.03-10.03 «Первые весенние цветы». «Весняночка» стр. 100 
27 неделя 13.03-17.03 «Наша Родина – Россия» «Пришла весна-красна» стр. 105 
28 неделя 20.03-24.03 «Москва – столица 

России» 

«Матрѐшка – русский 

сувенир» 

стр. 109 

29 неделя 27.03-31.03 «Наш родной город» «Новые дома в нашем 

городе» 

стр. 114 

30 неделя 03.04-07.04 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Маршака» 

«Мой любимый герой 

сказок С.Я. Маршака» 

стр. 118 

31 неделя 10.04-14.04 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

К. Чуковского. День 

Космонавтики»   

«Рисование по сказке 

К.И. Чуковского 

«Краденое солнце» 

стр. 122 

32 неделя 17.04-21.04 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова» 

«Рисование по 

стихотворению 

С.Михалкова «От кареты 

до ракеты» 

стр. 127 

33неделя 24.04-28.04 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Барто. 

День пожарной охраны» 

«Рисование по 

стихотворению А.Барто 

«За цветами в зимний 

лес» 

стр. 130 

 01.05-05.05 весенние каникулы 

34 неделя 10.05-12.05 «Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы весной 

«Рисование по басне 

Л.Толстого «Старик 

сажал яблони» 

стр. 136 

35 неделя 15.05-19.05 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкин» 

«Лукоморье» стр. 140 

36 неделя 22.05-26.05 «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Всероссийский день 

библиотек» 

«Обложка для книги» стр. 145 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка», «Аппликация» 

учебные 

недели 

период Лексическая 

тема 

Программное содержание Методическое 

обеспечение Лепка Аппликация 
1 неделя 

2 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 
Обследование детей учителем-логопедом. 

Диагностика индивидуального развития детей 

По методике В. 

Верещагиной 
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3 неделя 19.09-23.09 воспитателями и педагогом-психологом.  О.Э. Литвинова 

«Рисование, лепка, 

аппликация с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР (с 6 

до 7 лет) 

     

4 неделя 26.09-30.09 «Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью» 

«Ветка 

рябины» 

 стр. 217 

5 неделя 03.10-07.10 «Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

 «Морковь» стр. 221 

6 неделя 10.10-14.10 «Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах» 

«Фрукты для 

игры в 

магазин» 

 стр. 151 

7 неделя 17.10-21.10 «Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

 «Пчѐлы в 

улье» 

стр. 225 

8 неделя 24.10-28.10 «Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету» 

«Гуси летят – 

зимушку на 

хвосте тащат» 

 стр. 154 

9 неделя 31.10-03.11 «Поздняя осень»  «Осенний 

парк» 

стр. 230 

10неделя 07.11-11.11 «Грибы ягоды» «Грибы в 

лесу» 

 стр. 31 

11неделя 14.11-18.11 «Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

 По 

стихотворению 

В.Берестова 

«Знакомый» 

стр. 158 

12неделя 21.11-25.11 «Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме» 

«Лиса крадѐтся 

за добычей» 

 стр. 163 

13неделя 28.11-02.12 «Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

 «Спортсмен» стр. 167 

14 неделя 05.12-09.12 «Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой» 

«Пушистый 

заяц» 

 стр. 236 
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15 неделя 12.12-16.12 «Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель» 

 «Лоскутный 

ковѐр» 

стр.241 

16 неделя 19.12-23.12 «Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда» 

«Красивая 

чашка» 

 стр. 171 

17неделя 26.12-30.12 «Новый год»    «Новогодняя 

принцесса» 

стр. 246 

18 неделя 09.01-13.01 «Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия» 

«Ковѐр-

самолѐт» 

 стр. 252 

19 неделя 16.01-20.01 «Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия» 

 «Ведро» стр. 176 

20 неделя 23.01-27.01 «Труд на селе 

зимой» 

«Дымковская 

лошадка» 

 стр. 180 

21 неделя 30.01-03.02 «Орудия труда. 

Инструменты» 

 «Дымковская 

барышня» 

стр. 184 

22 неделя 06.02-10.02 «Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши» 

«Жираф»  стр. 189 

23неделя 13.02-17.02 «Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход» 

 «Цветик-

семицветик» 

стр. 255 

24неделя 20.02-22.02 «Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

«Подводное 

царство» 

 стр. 259 

25неделя 27.02-03.03 «Ранняя весна, 

весенние 

месяцы»  

 «Цветы для 

мамы» 

стр. 263 

26 неделя 06.03-10.03 «Первые 

весенние цветы. 

Мамин 

праздник» 

«Подснежник»  стр. 263 

27 неделя 13.03-17.03 «Наша Родина – 

Россия» 

 «Флаг России» стр. 267 
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28 неделя 20.03-24.03 «Москва – 

столица России» 

«Кремль»  стр. 271 

29 неделя 27.03-31.03 «Наш родной 

город» 

 «Озеленение 

города» 

стр. 275 

30 неделя 03.04-07.04 «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Маршака» 

«Лепка по 

стихотворению 

С.Я. Маршака 

«Багаж» 

 стр. 193 

31 неделя 10.04-14.04 «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

Чуковского. 

День 

Космонавтики» 

  

 «Черепаха» стр. 197 

32неделя 17.04-21.04 «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова» 

«Лепка по 

считалочке  

С. Михалкова 

«Котята» 

 стр. 201 

33неделя 24.04-28.04 «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

Барто. День 

пожарной 

охраны» 

 «По 

стихотворению 

А. Барто 

«Любочка» 

стр. 205 

 01.05-05.05 весенние каникулы 

34неделя 10.05-12.05 «Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной 

«Хоровод 

девушек» 

 стр. 280 

35 неделя 15.05-19.05 «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

С. Пушкин» 

 «Золотой 

петушок» 

стр. 209 

36 неделя 22.05-26.05 «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Всероссийский 

день библиотек» 

«Разноцветные 

буквы и слова» 

 стр. 286 

 

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел «Трудовая деятельность» 
 

месяц виды 

детского 

труда 

программное содержание Методическое обеспечение:  

Л.В. Куцакова «Трудовая 

деятельность в детском саду» 

се
н

тя

б
р
ь  

самообслуж

ивание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности. Воспитывать опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку быстро и 
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правильно умываться, насухо вытираться индивидуальным полотенцем 

(снятым и развѐрнутым); мыть руки после туалета; следить за чистотой 

своего тела. 

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении: приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда; на участке: отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить на участок, раскладывать на 

установленные места. 

дежурства уточнение обязанностей дежурных; определение значимости 

труда дежурных. 

коллективныйв помещении: протирание строительного материала; 

уборка в шкафах с игрушками; на участке: подметание участка; вынос 

мусора. 

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений; на 

участке: определить состояние растений на клумбах. 

дежурствав помещении:в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание). 

коллективныйна участке: рыхление почвы у многолетних растений, 

уборка сухих стеблей. 

ручной труд порученияв помещении:отобрать подлежащие ремонту настольно-

печатные игры. 

коллективныйна участке: сбор листьев, растений для гербария (для 

поделок). 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом сотрудников детского сада – прачки, повара. 

Расширять и обобщать представления детей о профессиях сотрудников 

детского сада. 

о
к
тя

б
р
ь 

 

самообслуж

ивание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и  

раздеваться в определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно раскладывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, закреплять умение пользоваться различными видами 

застежек. 

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении: приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда;на участке: отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить на участок, раскладывать на 

установленные места. 

дежурства уточнение обязанностей дежурных; определение значимости 

труда дежурных, дежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: уборка групповой комнаты и раздевалки; 

протирание шкафов; наведение порядка в шкафу с материалами для 

занятий; на участке: подметание участка, сгребание листвы. 

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений; на 

участке: сбор семян с растений. 

дежурствав помещении:в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание, рыхление почвы). 

коллективныйна участке: сгребать опавшие листья, укрывать ими кусты 

и растения, перекапывать землю на клумбах. 

ручной труд поручениясортировка природного материала для поделок. 

коллективныйтонирование бумаги для рисунков младших детей. 

ознакомлени

е с трудом 

Расширять и уточнять знания детей о профессиях: хлебороб, комбайнер, 

тракторист, мельник, пекарь. Закрепить представление о том, как хлеб 
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взрослых пришел на стол; о содержании и значении труда взрослых. Воспитывать 

любовь и уважение к людям труда, бережное отношение к хлебу как 

результату деятельности многих людей 

н
о

яб
р

ь 

 

самообслуж

ивание 

Учить подготавливать к работе свое рабочее место и убирать его. После 

индивидуальных игр убирать на место всѐ, чем пользовался. Убирать 

свою постель. Учить постоянно следить за своим внешним видом 

(опрятностью одежды, причѐски; вовремя просить взрослых подстригать 

ногти). 

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении: приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда;на участке: отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить на участок, раскладывать на 

установленные места. 

дежурства уточнение обязанностей дежурных; определение значимости 

труда дежурных, дежурство по столовой, дежурство по занятиям.   

коллективныйв помещении: протирание стульев; подбор комплектов 

постельного белья и раскладывание на кроватях; уборка в шкафах с 

игрушками; на участке: вынос мусора, листвы с участка.  

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений; на 

участке: сбор семян. 

дежурствав помещении:в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание). 

коллективныйна участке:пересаживать цветочные растения из грунта в 

горшки.  

ручной труд порученияремонт книг в книжном уголке. 

коллективный изготовление счѐтного материала для ФЭМП. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Расширять и уточнять знания детей о труде людей, живущих в селе. 

д
ек

аб
р

ь 

 

самообслуж

ивание 

Продолжать учить подготавливать к работе рабочее место и убирать его. 

Продолжать совершенствовать навыки умывания: намыливать руки, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем. 

Продолжать формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, помогать 

устранять их. 

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении: приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда;на участке: отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить на участок, раскладывать на 

установленные места. 

дежурствадежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: мытьѐ игрушек для обыгрывания 

построек;на участке: уборка участка от снега; сгребание снега в кучи 

для слѐживания.  

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений. 

дежурствав помещении: в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание). 

коллективныйна участке: укрывать снегом кусты, нижние части стволов 

деревьев, приносить снег на грядки и цветники. 

ручной труд порученияподготовка природного материала для поделок. 

коллективныйизготовление заготовок для украшения группы к новому 
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году. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Познакомить детей с трудом работников швейной промышленности 

(швея,художник-модельер) и профессией сапожника.  

я
н

в
ар

ь
 

 

самообслуж

ивание 

Продолжать воспитывать привычку быстро и правильно  

умываться, насухо вытираться индивидуальным полотенцем (снятым и 

развернутым); мыть руки после туалета; следить за чистотой своего тела. 

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении: приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда. 

дежурствадежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: мытьѐ стульев и столов; на участке: уборка 

участка от снега; освобождение засыпанных снегом построек  

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений. 

дежурствав помещении: в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание) 

коллективныйв помещении: высаживать лук в ящики; на участке: 

ручной труд порученияпомощь в сортировке счѐтного материала для малышей. 

коллективныйна участке: украшать цветными льдинами снежные 

постройки и веранду. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Расширять и уточнять знаниядетей о труде работников торговли 

(продавца, кассира). 

ф
ев

р
ал

ь 

 

самообслуж

ивание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно раскладывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение пользоваться различными видами застежек. 

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении:отбирать по просьбе воспитателя, 

муз.руководителя необходимые игрушки для игр, инструменты, пособия, 

раскладывать, расставлять на определенные места, убирать по окончании  

занятия. 

дежурствадежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: стирка кукольного белья; на участке: уборка 

участка от снега; освобождение засыпанных снегом построек. 

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений, определить 

растения, нуждающиеся в поливе. 

дежурствав помещении: в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание). 

коллективныйв помещении: Высаживать в ящики корнеплоды, петрушку, 

укроп.  

ручной труд поручениязаточка цветных карандашей. 

коллективныйв помещении: ремонт коробок от настольных игр. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Уточнять представления о работе различных видов транспорта, их 

назначении, о специфике работы водителей на разных видах транспорта, 

о труде полицейских. 

м
ар

т 

 

самообслуж

ивание 

Продолжать аккуратно заправлять постель, менять постельное бельѐ на 

своей кроватке; своевременно пользоваться расчѐской, носовым платком. 

Учить бережно относиться к личным вещам, проявлять 

самостоятельность. 
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хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении:наводить порядок в шкафах; приводить в  

порядок учебную доску;на участке: отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить на участок, раскладывать на 

установленные места. 

дежурствадежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: в физкультурном уголке (мытье мячей, 

обручей, протирание полок, физкультурных пособий); на участке: 

освобождение засыпанных снегом построек; скалывание подтаявшего 

снега. 

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений; на 

участке: определить состояние растений на клумбах. 

дежурствав помещении: в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание) 

коллективныйв помещении: Высевать семена огурцов, томатов, перца на 

рассаду. 

ручной труд поручениятонирование бумаги для аппликаций. 

коллективный изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Наблюдение за работой сантехника, электрика, рабочего по ремонту 

мебели, беседа с ними об их работе. 

 

ап
р
ел

ь 

 

самообслуж

ивание 

Продолжать учить самостоятельно поддерживать порядок и чистоту в 

своем шкафу для одежды. Воспитывать бережное отношение к своим 

вещам (не пачкать, не мять). Формировать привычку к порядку и 

чистоте. Воспитывать аккуратность, опрятность.  

хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении:наведение порядка в шкафу с материалами для 

занятий по изобразительной деятельности;на участке:очищать песок от 

мусора. 

дежурствадежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: наведение порядка в шкафу с  

материалами для занятий по изобразительной деятельности;на участке: 

вынос мусора с участка, уборка веранды 

труд в 

природе 

поручения в помещении: подготовка воды к поливу растений; на участке 

определить состояние растений на клумбах. 

дежурствав помещении: в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание). 

коллективныйна участке: подготовка земли в клумбе, оформление 

цветника. 

ручной труд порученияотбирать игрушки, коробки, книги, атрибуты, подлежащие 

ремонту.  

коллективный ремонт игрушек, атрибутов для своей группы и для 

малышей. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Экскурсия в библиотеку. Дать детям представление о библиотеке, о 

профессии библиотекаря. 

м
ай

 

    

самообслуж

ивание 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Учить проявлять заботу о товарищах, оказывать 

помощь, в случае необходимости вежливо просить о помощи. 

Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными предметами 

личной гигиены. 
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хозяйственн

о-бытовой 

труд 

порученияв помещении:помогать малышам ухаживать за одеждой и 

обувью;на участке:подготавливать ѐмкости для игр с водой (наполнять 

их водой, мыть стенки и дно). 

дежурствадежурство по столовой, дежурство по занятиям. 

коллективныйв помещении: протирание строительного  

материала; уборка в помещении группы; на участке: перекапывание и 

сгребание песка; сбор мусора с участка. 

труд в 

природе 

поручения в помещении: определение состояния растений (каких 

условий недостаѐт растениям, какие способы ухода подходят). 

дежурствав помещении: в уголке природы ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание, рыхление почвы). 

коллективныйна участке: высадка рассады в цветник, уход за 

растениями (поливка, рыхление, прополка). 

ручной труд порученияподготовка шаблонов овощей т фруктов. 

коллективный ремонт настольно-печатных игр. 

ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Расширять знания детей о разных профессиях. Школьная профессия 

учитель. 

 

Раздел «Игровая деятельность» 

учебные 

недели 

период Лексическая 

тема 

игры 

Сюжетно-

ролевые 

Подвижные Театрализов

анные 

Дидактичес

кие 
1 

неделя 

2  

неделя 

3  

неделя 

01.09- 

9.09 

12.09-

16.09 

19.09-

23.09 

Обследование 

детей учителем-

логопедом.  

«Пешеходы 

и водители» 

«Семья» 

 

«Детский 

сад» 

«Бездомный 

заяц» 

«Пильщики

» 

 «Что я 

вижу» 

4  

неделя 
26.09-

30.09 

«Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью» 

«Дочки-

матери»  

 

«Горелки» 

«Дубочек» 

Инсцениров

ка по сказке 

«Колобок», 

«Репка» 

«Мяч по 

кругу» 

5 

неделя 
03.10-

07.10 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

«Овощевод

ы» 

 

«Палочка-

выручалочк

а» 

«Волны» 

 «Чей 

узелок» 

6 

неделя 
10.10-

14.10 

«Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах» 

«Хозяюшки

» 

 

«Эстафета 

по кругу» 

«Утята» 

 «Солнышко

» 

7 неделя 17.10-

21.10 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

 «Семья» «Волк во 

рву» 

«Кузнечики

» 

 «Разноцветн

ые шнуры» 

8 

неделя 
24.10-

28.10 

«Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету» 

«На 

птицеферме

» 

 

«Классы» 

«Ветер» 

Инсцениров

ка по сказке 

«Лягушка-

путешестве

нница» 

«Хитрая 

лиса» 

9 

неделя 
31.10- «Поздняя осень» «Поездка по «Не  «Волшебны
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03.11 городу» попадись» 

«Жѐлтый 

лист» 

й круг» 

10 

неделя 

07.11-

11.11 

«Грибы, ягоды» «Автобус» «Охотник и 

зайцы» 

«По грибы» 

 «Соберѐм 

игрушки» 

11 

неделя 

14.11-

18.11 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

«На 

стройке» 

 

«Городки» 

«Карусели» 

 «Прятки» 

12 

неделя 

21.11-

25.11 

«Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме» 

«Лесничий» 

 

«Школа 

мяча» 

«Снежинки» 

Игра-

драматизаци

я «Волк и 

семеро 

козлят» 

«Разноцветн

ые 

примеры» 

13 

неделя 

28.11-

02.12 

«Осенние 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

«На приеме 

у врача» 

 

«Ловля 

обезьян» 

«Качели» 

 «Буквы 

спрятались» 

14 

неделя 
05.12-

09.12 

«Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой» 

«Шофѐры» «Перелет 

птиц» 

«Весѐлая 

зарядка» 

 «Кто 

больше» 

15 

неделя 
12.12-

16.12 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель» 

«В кафе» 

 

«Ключи» 

«Мельница» 

 «Подбери 

слова» 

 

16 

неделя 

19.12-

23.12 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда» 

«Перекресто

к» 

 

«Волк во 

рву» 

«Пильщики

» 

Игра-

драматизаци

я 

«Жихарка» 

«Разноцветн

ый круг» 

17 

неделя 

26.12-

30.12 

«Новый год»   «Карнавал» 

 

«Совушка» 

«Часы» 

 «Колечко» 

18 

неделя 
09.01-

13.01 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия» 

«Троллейбу

с выезжает 

на 

маршрут» 

«Тарелка по 

кругу» 

«Конь 

вороной» 

 «Два 

Мороза» 

19 

неделя 
16.01-

20.01 

«Профессии 

взрослых. 

«В 

прививочно

«Попади в 

круг» 

 «Снег-

снежок» 
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Трудовые 

действия» 

м кабинете» 

 

«Карусели»  

20 

неделя 
23.01-

27.01 

«Труд на селе 

зимой» 

«Я беру 

интервью» 

 

«Встречная 

эстафета» 

«Кузнечики

» 

Игра-

драматизаци

я «Петушок 

– золотой 

гребешок» 

«Волшебны

е буквы» 

21 

неделя 
30.01-

03.02 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

«Магазин» 

 

«Маланья» 

«Улитка» 

 «На 

опушке» 
22  

неделя 
06.02-

10.02 

«Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши» 

«Путешеств

ие в другую 

страну» 

 

«Наоборот» 

«Караван» 

 «Кто здесь 

побывал» 

23 

неделя 

13.02-

17.02 

«Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход» 

«Семья» «Чепуха» 

«Васильки» 

 «Раз, два, 

три, четыре, 

пять» 

24 

неделя 

20.02-

22.02 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

«Моряки»  

 

«Сумей 

увидеть» 

«Улитка» 

Инсцениров

ка по сказке 

«Теремок» 

«Минѐры и 

сапѐры» 

25 

неделя 

27.02-

03.03 

«Ранняя весна, 

весенние 

месяцы» 

«Салон 

красоты» 

«Пушинка» 

«Ручеѐк» 

 «Кто здесь 

побывал» 

26 

неделя 
06.03-

10.03 

«Первые 

весенние цветы. 

Мамин 

праздник» 

«Фабрика 

звѐзд» 

«Бездомный 

заяц» 

«Бусы» 

 «Разноцветн

ый круг» 

27 

неделя 
13.03-

17.03 

«Наша Родина – 

Россия» 

«Дикторы 

телевидения

» 

 

«Горелки»  «Магазин» 

28 

неделя 
20.03-

24.03 

«Москва – 

столица России» 

«Пограничн

ики» 

 

«Палочка-

выручалочк

а» 

Инсцениров

ка по сказке 

«Кот, петух 

и лиса» 

«Ралли» 

29  

неделя 
27.03-

31.03 

«Наш родной 

город» 

«Кинотеатр

» 

«Эстафета 

по кругу». 

 «На 

качелях» 

 
30 

неделя 
03.04-

07.04 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Маршака» 

«Вокзал» «Волк во 

рву» 

«Волны» 

 «Оркестр» 

31 

неделя 
10.04-

14.04 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством  

К. Чуковского. 

День 

Космонавтики» 

  

«Айболит» 

 

«Классы» 

«Утята» 

 «Конь 

вороной» 
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32 

неделя 

17.04-

21.04 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова» 

«Магазин» «Не 

попадись» 

«Ветер» 

Инсцениров

ка по сказке 

«Глупый 

мышонок» 

 

«Вверх – 

вниз» 

33 

неделя 

24.04-

28.04 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

Барто. День 

пожарной 

охраны» 

«Пожарные

» 

«Охотник и 

зайцы» 

«Качели» 

 «Чья 

корзинка» 

 01.05-

05.05 

весенние 

каникулы 

«Дискотека

» 

 

«Городки» 

«Мельница» 

 «Волшебное 

дерево» 

34 

неделя 

10.05-

12.05 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной 

«Перевозка 

грузов» 

 

«Школа 

мяча» 

«Часы» 

 «Живая 

шляпа» 

35 неделя 15.05-

19.05 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

С. Пушкин» 

«Библиотек

а» 

 

«Ловля 

обезьян» 

«Конь 

вороной» 

Инсцениров

ка по сказке 

«Телефон» 

«Умные 

классики» 

36 неделя 22.05-

26.05 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности

. Всероссийский 

день библиотек» 

«Школа» 

 

«Перелет 

птиц» 

«Караван» 

 «Чей 

портфель» 

 

Раздел «Формирование культуры безопасности» 

учебные 

недели 

период Программные задачи Методическое обеспечение: 

Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе 

группе,под ред. Л.Л.Тимофеевой. 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-логопедом. Диагностика 

индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

стр. 24-29 

4 неделя 26.09-30.09 Безопасность на улице. Правила дорожного движения  стр. 40-54 
5 неделя 03.10-07.10 Безопасность в общении. Контакты с незнакомыми 

людьми на улице  

стр. 55-60 

6 неделя 10.10-14.10 Природа и безопасность. Правила сбора растений и 

грибов  

стр. 30-39 

7 неделя 17.10-21.10 Безопасность в помещении. Безопасный дом стр. 61-66 

8 неделя 24.10-28.10 Безопасность на улице. Правила дорожного движения  стр. 40-54 

9 неделя 31.10-03.11 Безопасность в общении. Один дома  стр. 67-70 

10 неделя 07.11-11.11 Природа и безопасность. Контакты с домашними 

животными  

стр. 103-

107 
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11 неделя 14.11-18.11 Безопасность в помещении. Пожарная безопасность 

дома  

стр. 71-77 

12 неделя 21.11-25.11 Безопасность на улице. Безопасность на игровой 

площадке в зимний период  

стр. 80-84 

13 неделя 28.11-02.12 Безопасность в общении. Я ничего не боюсь  стр. 108-

110 
14 неделя 05.12-09.12 Природа и безопасность. Безопасность у водоѐмов зимой  стр. 78-79 
15 неделя 12.12-16.12 Безопасность в помещении. Безопасность в 

общественных местах 

стр. 87-91  

16 неделя 19.12-23.12 Безопасность на улице. Правила дорожного движения стр. 134-

149 

17 неделя 26.12-30.12 Безопасность в общении. Дошкольник и старшие дети  стр. 85-87 
18 неделя 09.01-13.01 Природа и безопасность. Природные явления в зимний 

период и безопасность 

стр. 80-84 

19 неделя 16.01-20.01 Безопасность в помещении. Потенциально опасные 

предметы  

стр. 92-98 

20 неделя 23.01-27.01 Безопасность на улице. Безопасность на игровой 

площадке в зимний период 

стр. 80-84 

21 неделя 30.01-03.02 Безопасность в общении. Моя семья  стр. 111-

114 
22 неделя 06.02-10.02 Природа и безопасность. Природные явления в зимний 

период и безопасность  

стр. 80-84 

23 неделя 13.02-17.02 Безопасность в помещении. Безопасность в 

общественных местах  

стр. 115-

119 

24 неделя 20.02-22.02 Безопасность на улице. Правила дорожного движения стр. 134-

149 

25 неделя 27.02-03.03 Безопасность в общении. Дружба – наше богатство  стр. 120-

125 
26 неделя 06.03-10.03 Природа и безопасность. Дикие животные  стр. 126-

133 
27 неделя 13.03-17.03 Безопасность в помещении. Потенциально опасные 

предметы  

стр. 92-98 

28 неделя 20.03-24.03 Безопасность на улице. Правила дорожного движения стр. 134-

149 
29 неделя 27.03-31.03 Безопасность в общении. Контакты с незнакомыми 

людьми на улице  

стр. 55-60 

30 неделя 03.04-07.04 Природа и безопасность. Безопасность у водоѐмов в 

летний период  

стр. 150-

152 
31 неделя 10.04-14.04 Безопасность в помещении. Безопасность в 

общественных местах  

стр. 115-

119 

32 неделя 17.04-21.04 Безопасность на улице. Правила дорожного движения  стр. 40-54 

33неделя 24.04-28.04 Безопасность в общении. Контакты с незнакомыми 

людьми на улице  

стр. 55-60 

 01.05-05.05 Природа и безопасность. Правила сбора растений и ягод стр. 30-39 

34 неделя 10.05-12.05 Безопасность в помещении. Безопасный дом стр. 61-66 
35 неделя 15.05-19.05 Природа и безопасность. Дикие животные  стр. 126-

133 
36 неделя 22.05-26.05 Безопасность в помещении. Потенциально опасные 

предметы  

стр. 92-98 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Раздел «Восприятие художественной литературы» 

учебные 

недели 

период Лексич

еская 

тема 

Программное содержание Методическое 

обеспечение 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

01.09-9.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

Обследование детей учителем-логопедом. 

Диагностика индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  

По методике В. 

Верещагиной 
Хрестоматия по 

худ-ной 

литературе к 

«Комплексной 

обр-ой программе 

дошкольного 

образования для 

детей с ОНР с 3 до 

7 лет. 

    

4 неделя 26.09-30.09 «Осень

. 

Деревь

я» 

«Осина» (по И.Соколову-Микитову) 

К.Ушинский «Спор деревьев» 

А.Майков «Кроет лист золотой» (отрывок) 

А.Фет «Ласточки пропали» 

В.Петров «Калинушка» 

К.Бальмонт «Осень» 

стр. 209 

стр. 210 

стр. 210 

стр. 211 

стр. 211 

стр. 211 
5 неделя 03.10-07.10 «Овощ

и. 

Огород

» 

Русская народная потешка «Помидор на 

грядке» 

«Давно скосили и убрали поля» (по 

И.Соколову-Микитову) 

Итальянская сказка «Розина в печи» 

стр. 212 

стр. 212 

стр. 212 

6 неделя 10.10-14.10 «Фрукт

ы. 

Сад» 

К.Ушинский «История одной яблоньки» 

Л.Толстой «Старик и яблони» 

Русская народная сказка «Серебряное 

блюдечко и наливное яблочко» 

стр. 216 

стр. 217 

 

стр. 217  
7 неделя 17.10-21.10 «Насек

омые 

С.Воронин «Необыкновенная ромашка» 

К.Ушинский «Пчѐлы и мухи» 

стр. 220 

стр. 222 
8 неделя 24.10-28.10 «Перел

етные 

птицы.  

Водопл

авающ

ие 

птицы» 

Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди» 

В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

«Улетают журавли» (по И.Соколову-

Микитову) 

К.Ушинский «Воробей и ласточки», 

«Леший» 

стр. 222 

стр. 232 

стр. 235 

стр. 235 

9 неделя 31.10-03.11 «Поздн

яя 

осень» 

Русская народная потешка «Ваня, Ваня, 

где ты был?» 

Н.Рубцов «У сгнившей лесной избушки» 

стр. 237 

стр. 237 

10 неделя 07.11-11.11 «Гриб

ы, 

ягоды» 

«Последние ягоды» (по И.Павловой) 

Венгерская сказка «Смородинка» 

В.Даль « «Война грибов» 

стр. 237 

стр. 238 

стр. 242 

11 неделя 14.11-18.11 «Дома

шние 

живот 

ные» 

К.Ушинский «Бишка», «Коровка», 

«Бодливая корова», «Играющие собаки» 

стр. 243 

 

12 неделя 21.11-25.11 «Дикие 

живот 

ные» 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 

«Ёж» (по И.Соколову-Микитову) 

Французская сказка «Волк, улитка и осы» 

стр. 245 

стр. 248 

стр. 248 
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Индонезийская сказка «Почему у медведя 

короткий хвост» 

М.Пришвин «Беличья память» 

стр. 249 

 

стр. 250 

13 неделя 28.11-02.12 «Одеж

да. 

Обувь. 

Головн

ые 

уборы» 

Я. И В. Гримм «Храбрый портняжка» 

Я.Аким «Тупоносые братишки» 

Ю.Владимиров «Чудаки» 

стр. 250 

стр. 254 

стр. 256 

14 неделя 05.12-09.12 «Зима. 

Зимую

щие 

птицы» 

А.Пушкин «Зимнее утро», «Вот север тучи 

нагоняя» 

С.Есенин «Белая берѐза» 

В.Данько «Здравствуйте!», «Как я стал 

снеговиком», «Снежинки» 

Я. И В. Гримм «Госпожа Метелица» 

Русская народная сказка «По щучьему 

веленью» 

«В зимнюю стужу», «Птицы под снегом» 

(по М.Пришвину) 

Русская народная потешка «Ах ты 

совушка, сова» 

А.Аксѐнов «Мы ваши верные друзья» 

«Снегирь» (по П.Соколову) 

 

стр. 258 

 

стр. 259 

 

стр. 260 

 

стр. 261 

стр. 264 

стр. 268 

стр. 268 

стр. 270 

стр. 270 

15 неделя 12.12-16.12 «Мебе

ль» 

Г.Маура «Старый бабушкин буфет», 

«Тѐмно-бархатное кресло», «Волшебный 

стол» 

стр. 270 

16 неделя 19.12-23.12 «Посуд

а» 

Н.Нищева «Машина каша», «Вот тарелка 

для Валерки», «Чашка синяя для Мити» 

Американская народная песенка «Я 

чайник-ворчун, хлопотун, сумасброд» 

И.Калинина «Помощники» 

 

стр. 271 

 

стр. 272 

стр. 272 

17 неделя 26.12-30.12 «Новог

одний 

празд 

ник»   

К.Бальмонт «К зиме» 

В.Данько «Что случится в Новый год» 

стр. 272 

стр. 273 

18 неделя 09.01-13.01 «Транс

порт» 

А.Гайдар «Чук и Гек» (отрывок) 

К.Кубилинскас «Машина моет» 

стр. 273 

стр. 277 
19 неделя 16.01-20.01 «Проф

ессии» 

Русская народная сказка «Семь Симеонов 

– семь работников» 

Дж.Родари «Какого цвета ремѐсла» 

В.Данько «Учитель», «День и лень» 

 

стр. 278 

стр. 281 

стр. 282 
20 неделя 23.01-27.01 «Труд 

на селе 

зимой» 

Белорусская народная сказка «Лѐгкий 

хлеб» 

Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

Русская народная сказка «Крошечка-

Хаврошечка» 

стр. 283 

стр. 285 

стр. 291 

21 неделя 30.01-03.02 «Оруди

я труда. 

Инстру

менты» 

А.Шибаев «Лучше дела не найти» 

 

стр. 293 

 

22 неделя 06.02-10.02 «Живо Л.Толстой «Слон» стр. 297 
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тные 

жарких 

стран» 

А.Милн «Почему мне нравится слон» 

Индонезийская сказка «Кот и обезьянки» 

«Прыжок» (по Л.Толстому) 

стр. 298 

стр. 298 

стр. 300 

23 неделя 13.02-17.02 «Комн

атные 

растен

ия» 

Н.Нищева «Гортензия», «Кливия», 

«Филокактус» 

 

стр. 301 

стр. 301 

 

24 неделя 20.02-22.02 «Аквар

иумные 

и 

речные 

рыбы. 

Животн

ый мир 

океана» 

С.Воронин «Добрая раковина» 

И.Демьянов «Кто красивей?» 

 

стр. 301 

стр. 303 

 

25 неделя 27.02-03.03 «Рання

я 

весна, 

весенн

ие 

месяцы

» 

Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима 

недаром злится» 

И.Бунин «После половодья» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

стр. 304 

стр. 305 

стр. 305 

26 неделя 06.03-10.03 «Перв

ые 

весенн

ие 

цветы. 

Мамин 

празд 

ник» 

В.Сухомлинский «Весенний ветер» 

«Капельки» (по Н.Плавильщикову) 

стр. 310 

стр. 310 

27 неделя 13.03-17.03 «Наша 

Родина 

– 

Россия

» 

«Наше Отечество» (по К.Ушинскому) 

В.Гусев «Я русский человек» (отрывок) 

Н.Кнушевицкая «Я – гражданин России», 

«Российский герб», «Российский флаг», 

«Волга», «Карта», «Каспийское море», 

«Чѐрное море», «Охотское море», 

«Северный Ледовитый океан» 

Н.Нищева «Россия», «Волга», «Мы – дети 

России», «Гей, Россия» 

стр. 310 

стр. 311 

 

 

 

стр. 311 

 

стр. 315 

28 неделя 20.03-24.03 «Моск

ва – 

столиц

а 

России

» 

Ф.Глинка «Москва» 

Н.Кнушевицкая «Москва» 

стр. 317 

стр. 318 

 

29 неделя 27.03-31.03 «Наш 

родной 

город» 

«Барнаул – любимый город» стихи Интернет-

ресурс 

30 неделя 03.04-07.04 «Мы 

читаем

. 

С.Я.Ма

Произведения, рекомендованные для 

чтения старшим дошкольникам: «Усатый-

полосатый», «Сказка о глупом мышонке», 

«Багаж», «Цирк», «Тихая сказка», «Вот 

библиотека 

детского сада 
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ршак» какой рассеянный», «Мяч», «Кто колечко 

найдѐт», «Зоосад», «Где обедал воробей?» 

и др.. 
31 неделя 10.04-14.04 «Мы 

читаем.

К.И.Чук

овский» 

  

К.И.Чуковский «Чудо-дерево» 

«Доктор Айболит», «Тараканище» 

стр. 321 

библиотека 

детского сада 

32 неделя 17.04-21.04 «Мы 

читаем. 

С. 

В. 

Михал 

ков» 

Произведения, рекомендованные для 

чтения старшим дошкольникам: «А что у 

вас?», «Песенка друзей», «Чистописание», 

«Находка», «Одна рифма», «Рисунок», 

«Фома», «Мой щенок», «Котята», 

«Трезор», «Дядя Стѐпа», Лыжня и пень» и 

др. 

библиотека 

детского сада 

 

33неделя 24.04-28.04 «Мы 

читаем

. 

Знаком

ство с 

А.Л. 

Барто» 

Произведения, рекомендованные для 

чтения старшим дошкольникам: «Вовка – 

добрая душа», «Как Вовка бабушек 

выручил», «Как Вовка стал старшим 

братом», «Про Вовку, черепаху и кошку», 

«Как Вовка стал взрослым», «Когда 

ударил гром», «Жарко», «В зоопарке», 

«Буква Р» и др. 

библиотека 

детского сада 

 

 01.05-05.05 «Весна

. 

Весенн

ие 

цветы» 

Русская народная закличка «Ау, ау, 

аукаем» 

С.Воронин «Моя берѐза. Весной» 

«Звери весной» (по М.Богданову) 

«Рысь» (по Е.Гриневичу) 

И.Бунин «После половодья» 

А.Толстой «Вот уж снег последний» 

(отрывок) 

стр. 323 

стр. 323 

стр. 324 

стр. 324 

стр. 325 

стр. 325 

34 неделя 10.05-12.05 «Перел

етные 

птицы 

весной

» 

А.Толстой «Желтухин» 

С.Воронин «Дети старой Кряквы» 

«Скворцы» (по И.Соколову-Микитову) 

В.Данько «Дом весны»  

стр. 325 

стр. 328 

стр. 333 

стр. 334 

35 неделя 15.05-19.05 «Мы 

читаем

. А.С. 

Пушки

н» 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его…» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» 

стр. 335 

библиотека 

детского сада 

36 неделя 22.05-26.05 «Скоро 

в шко-

лу. 

Школьн

ые 

принад

лежнос

ти» 

Л.Толстой «Филипок» 

Загадки 

стр. 359 

стр. 360 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
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